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пасмурно,
ветер З, 4 м/с

давление 731
влажность 78%

Ночь
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дождь,
ветер Ю-З, 7 м/с

курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 730
влажность 93%

Снежный дракон
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Детали
«Крылья Советов»
без президента

стр.

3

Ракурс
Будьте нашей мамой!
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Культура

владимир пермяков

Когда у Дон Жуана
пальцы веером

Праздник

Украсить Самару к Новому году захотели
сами горожане
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Позовут на площадки
Спорт

оявление в 2012 году тренеров по
месту жительства запланировано в
рамках городской целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Самаре», рассчитанной на 2011-2015
годы. Дело новое, поэтому требует особого подхода к организации. Предполагается, что сто тренеров будут продвигать
спорт и здоровый образ жизни в массы.
Причем организация процесса — задача

В канун Нового года «СГ» решила
поинтересоваться, какие
самые значимые, самые яркие
события произошли в жизни
самарцев в 2011-м.

Евгений
ГЕЦКО
ветеран команды
«Крылья Советов»:

О книге и футболе

Лариса ДЯДЯКИНА

П

7

Итоги 2011

Здоровьем самарцев займутся сто
тренеров-общественников
В новом году они пригласят
на занятия физкультурой всех
желающих.

стр.

районных администраций. Именно они
заключат с тренерами договоры оказания услуг, по которым инструкторы будут
получать зарплату — семь тысяч рублей
в месяц. Также чиновники должны контролировать, в полном ли объеме ведутся
занятия.
У тренера по месту жительства внушительный перечень обязанностей. Он
должен формировать группы для занятий, привлекая самые разные категории
населения. Возраст и социальное положение значения не имеют.
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- Сегодня в отставку ушел президент
нашего клуба Виктор Развеев — это печальное событие под конец года, потому
что Виктор Борисович очень много сделал
для самарской команды. Из позитивных
событий могу назвать, что произошло
много всего для развития футбола в регионе. Самара готовится к чемпионату мира
— 2018 года. Работа ведется не только в
губернской столице, например, в Новосемейкино открыли прекрасную футбольную площадку. Сергей Лейбград впервые
в истории современного российского
футбола снял 10 фильмов про «Крылья
Советов». Что касается личной жизни, то
одним из важнейших событий стало то,
что я начал писать свою книгу.

события
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важаемые работники
спасательных служб!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия требует высочайшей организованности, полной
самоотдачи, выдержки, мужества и готовности незамедлительно
прийти на помощь людям. Спасая чью-то жизнь, вы подвергаете
опасности собственную. Ведь зачастую вам приходится делать это
в чрезвычайных ситуациях. Бесстрашие, отвага и честь – составные

части вашей работы.
Региональное правительство заинтересовано в том, чтобы в подразделения Главного
управления МЧС России по Самарской области в полном объеме поступала необходимая
техника, чтобы специалисты применяли новейшие технологии, позволяющие повысить
эффективность спасательных работ. Для этого делается все необходимое.
Жители губернии благодарны вам за своевременное реагирование на возникающие нештатные ситуации. Несмотря на трудности вы успешно обеспечиваете безопасность граждан. Своими решительными действиями вы не раз доказывали, что в вашей профессии нет
случайных людей. Спасибо вам за верность долгу и надежность.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, стойкости, успехов в вашей сложной и ответственной службе!

27 декабря 2011 года

важаемые
работники
спасательных
служб!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Это праздник тех, кто выбрал для себя непростую
профессию спасателя. Каждый выезд на место происшествия – это подвиг, это
экзамен, это проверка на выносливость и профессионализм. Уверен, в службе
спасения не бывает случайных людей. Все, кто приходит сюда, прекрасно осознают и высокую меру ответственности, и цену человеческой жизни.
Дорогие друзья! Вы всегда там, где нужна помощь. Вы несете свою службу
постоянно, оперативно реагируете на любые сигналы людей, попавших в беду.
Самарские спасатели не раз доказывали свое мужество в самых непростых
ситуациях. На их счету огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки спасенных жизней, сотни случаев оказания помощи
пострадавшим.
Я благодарен вам за проявленное мужество и профессиональное мастерство.
Желаю вам успехов в работе, крепости духа, здоровья, семейного благополучия!

Губернатор Самарской области В.В. Артяков

опасный
маневр
чп

В аварии
погибли
две самарские
девочки
Илья ПОЛЯКОВ

25

декабря на трассе М-5 в
Исаклинском районе Самарской области произошло
ДТП, в котором погибло двое
детей. Еще четыре человека
оказались в больнице.
Около 12:00 мама с дочерьми 11 и 13 лет ехала на Hyundai
Getz по трассе со стороны Уфы
в направлении Самары. На 1142
километре при выполнении
обгона она не убедилась в безопасности маневра, выехала на
полосу встречного движения и
столкнулась с вазовской «Калиной». В ней тоже находилась
семья из трех человек.
В результате аварии две девочки - пассажирки Hyundai
Getz, скончались на месте от
полученных травм. Мать госпитализирована с закрытой
черепно-мозговой травмой и
травмой живота. В больнице
оказался и весь «экипаж» «Калины» - семья из Ульяновска. С
различными травмами были госпитализированы водитель, его
жена и дочь - ученица девятого
класса.
– По основной версии виновата в аварии водитель
Hyundai Getz, которая не справилась с управлением. ДТП
произошло в светлое время суток. Шел снег, но дорога была
обработана песчано-соляной
смесью. Ширина проезжей части в месте аварии - семь метров, ширина обочин до металлических барьеров - около
двух метров. Место для маневра было, - сообщили корреспонденту «СГ» в управлении
ГИБДД по Самарской области.
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Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

холодное воскресенье
ЖКХ

На улице Нагорной устраняли
повреждение теплотрассы
Юлия РОЗОВА

В

ночь на воскресенье 69 домов Самары в границах улиц Нагорной,
Ташкентской и проспекта Кирова
остались без отопления. Произошел
порыв - лопнула труба диаметром 70
сантиметров.
По сообщению ОАО «Волжская
ТГК», на месте аварии работали 20
человек и 10 спецмашин. На время
ликвидации последствий порыва и
замены поврежденного участка дома
16-го и 18-го микрорайонов подключали по временной схеме. Как

пояснил корреспонденту «СГ» пресссекретарь ВоТГК Андрей Хорь,
окончательно устранить последствия
аварии удалось только в понедельник
в 11:55. «Около полудня дома стали
переводить на штатную схему отопления. Но смена режимов и заполнение
системы теплоснабжения горячей водой заняли некоторое время.
По его словам, при раскопке места
порыва была обнаружена грунтовая
вода, подтоплявшая трубу и вызвавшая ее коррозию.

И транспорт
отдыхает
Важно

На время праздников в Самаре
меняется расписание электричек
Юлия РОЗОВА

30

и 31 декабря все самарские пригородные поезда будут работать в
обычном для пятницы и субботы режиме.
С 1 по 9 число по графику воскресенья, 10
января – как по понедельникам. Об этом
сообщают в Самарской пригородной пассажирской компании, осуществляющей
перевозки. Кроме того, в первый день
2012 года некоторые электрички и вовсе
не выйдут на свой маршрут. Как пояснила корреспонденту «СГ» руководитель
пресс-службы ОАО «СППК» Анжелина
Баканова, отмена отдельных рейсов связана с малым пассажиропотоком на них.
Такая тенденция наблюдается из года в
год, а значит, пускать поезда на этих направлениях было бы нецелесообразно.
1 января не выйдут на маршруты:
№ 6504 Самара (отпр.5.20)-Похвистнево (приб. 8.32)
№ 6522 Самара (отпр. 16.50)-Новоотрадная (приб.18.59)
№ 6528 Самара (отпр. 18.51)-Похвистнево (приб. 22.03)
№6527 Похвистнево (отпр. 5.48)-Самара (приб. 9.01)

№ 6503 Похвистнево (отпр. 11.25)-Самара (приб. 14.37)
№ 6561 Мирная (отпр. 11.35)-Безенчук (приб. 13.43)
№ 6571 Мирная (отпр. 18.40)-Сызрань (приб. 22.19)
№ 6578 Безенчук (отпр. 4.53)-Мирная
(приб. 6.47)
№ 6570 Сызрань (отпр. 5.31)-Самара
(приб. 8.19)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.47)-Мирная (приб. 19.45)
№ 6301 Ст.-Семейкино (отпр.6.24)Жиг.Море(приб.7.50)
№ 6312 Жиг.Море (отпр.17.20)-Ст.Семейкино (приб.18.54)
№ 6320/19 Жиг.Море (отпр.5.47)Пятилетка (приб. 8.22)
При этом электричка №6530 выйдет
из Самары в 20:41 и проследует до Похвистнево (прибытие в 23:53).
Но уже со 2 числа и до конца каникул
вводятся дополнительные рейсы в направлении Абдулино, Пензы, Инзы. Уточнить
расписание можно в справочной железнодорожного вокзала или на сайте kbsh.rzd.ru

Снежный
дракон
Праздник

Украсить Самару
к Новому году захотели
сами горожане
Ольга МАТВЕЕВА

С

амара продолжает готовиться к новогодним
праздникам. По всему городу сверкает огнями
уличная иллюминация, в парках и скверах нарядили
елки, а на площади им. Куйбышева красуется целое
ледяное царство. Горожане тоже решили не отставать
от профессиональных мастеров. Так, во дворе на улице Самарской местная жительница вылепила из снега
символ приближающегося года — дракона.
Автор скульптуры - жительница Самары Людмила Чайка - занимается ледяным творчеством с 1994
года. Тогда она впервые вылепила собаку и с тех пор
«прошла» весь китайский гороскоп, создавая попутно и другие новогодние творения. По словам создательницы скульптур Людмилы Чайки, дракон был
одним из самых сложных ее произведений.
«Лепка заняла около недели. Приходилось много
переделывать, ведь лепила я с календарей и плакатов.
Но они не отражают всей красоты дракона. Сама придумала сделать ему крылья из полиэтилена, которые
двигаются на ветру и создают ощущение полета», рассказала корреспонденту «СГ» Людмила Чайка.
Не успела Людмила закончить дракона, как жители столицы региона потянулись посмотреть на символ наступающего года, а для детворы из окрестных
дворов это теперь главная достопримечательность.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

27 декабря 2011 года
ДЕТАЛИ

ВИКТОР РАЗВЕЕВ ПОКИНУЛ
СВОЙ ПОСТ
Вчера на базе самарских «Крыльев Советов» состоялась пресс-конференция, на
которой председатель совета директоров
клуба Алексей Чигенев огласил ряд изменений в организационной структуре клуба.
Президент ФК «Крыльев Советов» Виктор
Развеев покинул свой пост по собственному
желанию.
Должность президента будет упразднена
и введен пост генерального директора клуба.
До 15 февраля пройдет конкурс на пост генерального директора. В январе будет сформирована новая организационная структура
клуба и бюджет. На приобретение игроков в
межсезонье будет потрачено 200 миллионов
рублей.
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ПОЗОВУТ
НА ПЛОЩАДКИ
СПОРТ

КОММЕНТАРИИ
ВИКТОР КУДРЯШОВ
первый заместитель главы
Самары:

ШТРАФУЮТ
ЗА ХВОЙНЫЕ

За минувшую неделю в Самаре появились
незаконные елочные базары. По словам руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг Валерия Моргунова, в выходные ликвидировали восемь таких
точек. Однако пять из них вернулись на прежние места. Валерий Моргунов рекомендовал
районным администрациям штрафовать торговцев «вне закона» по максимуму. С 19 декабря сумма выросла до трех тысяч рублей.
В конце прошлой недели на 43-летнюю
самарчанку упала глыба льда. Женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение
мозга. Вчера об этом на совещании в мэрии
рассказал и.о. главы администрации Октябрьского района Владимир Аборин. Сосулька
свалилась с кондиционера торгового центра
«Скала», руководство которого вовремя не
позаботилось об очистке от наледи.

ОБЩЕСТВЕННИКИ,
ВАС ЖДУТ
В Самаре формируется состав Общественной палаты при главе города. До 30 декабря некоммерческие организации могут
заявить кандидатуры своих представителей.
Предложение оформляют в форме письма. К
нему прилагают: решение некоммерческой
организации, сведения о ее деятельности, о
кандидате, копии устава и свидетельства о государственной регистрации, согласие претендента. По вопросам обращайтесь в городской
департамент общественных и внешних связей
аппарата по ул. Куйбышева, 103, каб.10 или по
телефону 332-06-32. Образцы документов —
на сайте www.city.samara.ru в разделе «Актуальные темы».

Подготовили
Лариса ДЯДЯКИНА, Сергей СЕМЕНОВ

Д

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ОБРУШЕНИЕ СО «СКАЛЫ»
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Летом тренер будет созывать всех на пробежки, зарядку, спортивные игры, зимой — на
катки, лыжные трассы. Всего не менее 15 занятий и двух районных соревнований в месяц.
Инвентарь и поощрительные призы обеспечит
городской бюджет. При этом жителям не нужно
далеко ехать или идти: занятия будут вестись на
спортивных площадках рядом с домом. Многие
из них как раз будут обновлены.
Первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов считает, что заниматься в том числе
можно и в школьных спортзалах. А руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова предложила площадки
подростковых клубов.
Как рассказал заместитель руководителя
городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Андрей Третьяков, тренером-общественником может стать человек с физкультурным

ОРОГИЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЧС
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

или педагогическим образованием (высшим
или средним специальным). К стажу требования не предъявляются. В мэрии рассчитывают
привлечь не только матерых спортсменов, но и
студентов старших курсов учебных заведений
по профилю, активистов, которые найдутся в
каждом дворе. Если не хватит знаний и квалификации по каким-то моментам, в январе государственное училище олимпийского резерва в
Самаре готово «подтянуть» кандидатов. Подобрать кадры обещают и спортивные федерации
по различным видам спорта.

СПРАВКА «СГ»
В 2012 ГОДУ К РАБОТЕ ПРИСТУПЯТ:
В Железнодорожном районе — 9 тренеров по месту жительства, в Кировском - 20,
в Красноглинском — 7, в Куйбышевском —
7, в Ленинском — 6, в Октябрьском — 10, в
Промышленном — 23, в Самарском — 3, в
Советском — 15.

У

- Районным администрациям и департаменту
образования необходимо
проработать вопрос со
школами, где есть спортивные залы. Коммерческие секции, которые расположены во многих из них
и приносят учреждениям
доход, должны отойти на
второй план. А на первом
месте стоят спортивные
секции, которые организуют тренеры по месту
жительства. В течение
первого квартала 2012
года мы должны наладить
работу тренеров-общественников. Я считаю,
их деятельность даст
хороший эффект.
ТАТЬЯНА ШЕСТОПАЛОВА
руководитель городского
департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики:

- К работе тренеров по
месту жительства могут
быть привлечены студенты старших курсов
профильных учебных заведений. Федерации игровых
видов спорта — футбола,
баскетбола, волейбола —
готовы оказать поддержку
в подборе специалистов,
если их не будет хватать.
За счет средств программы «Развитие физической культуры и спорта
в Самаре» приобретем
инвентарь для тренеров и
поощрительные подарки
для победителей и участников соревнований.

ВАЖАЕМЫЕ
СПАСАТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас всех с профессиональным праздником!
В этом году отмечается 21 год со дня образования МЧС России.
Два десятилетия – совсем небольшой срок. Но за годы своего существования МЧС России выросло в мощную и значительную структуру,
окрепло, заняло лидирующее положение в стране в решении вопросов
профилактики, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сегодня на счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.
МЧС России по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение своей службы. Самарские спасатели – мужественные, надежные, преданные своему делу люди. Не вызывает сомнения, что так будет и впредь!
Искренне желаю всем, кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий, здоровья, счастья, удачи, побольше свободного времени и поменьше чрезвычайных ситуаций!
Мира и добра вам, пожарные и спасатели Самарской области, все сотрудники и ветераны
МЧС!

Председатель Самарской
губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

От имени депутатов Думы городского
округа Самара поздравляю всех
сотрудников МЧС
с профессиональным праздником!

Ваша служба связана с ежедневным риском.
Ваш профессиональный долг – вызволять людей
из беды. И в чрезвычайных ситуациях вы не раз
доказывали свою оперативность и эффективность, мужество и бесстрашие.
Дорогие друзья! В самых трудных обстоятельствах вы остаетесь верными почетному званию спасателя. Спасибо вам
за добросовестный труд и высокую ответственность при исполнении
служебных обязанностей. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов! Добра и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Думы г.о. Самара
А.Б. ФЕТИСОВ

экономика
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Кобзев сел
на «Жигули»
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Про «баклажку»
и «чебурашку»
СИТУАЦИЯ

КАДРЫ

Казахстан
лоббирует запрет
на пластиковую тару

Куйбышевская
железная дорога ждет
нового начальника

Сергей КРУГЛОВ

Сергей КРУГЛОВ
В конце минувшей недели глава Кбшжд Сергей Кобзев
получил к своей старой должности приставку «экс»
и занял место начальника центра по технологической
координации.

Т

акое решение принял президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
На должности начальника дороги
Сергей Кобзев проработал чуть
меньше трех лет — приказ о его
назначении был подписан 17 января 2009 года.
В настоящий момент исполняющим обязанности руководителя КбшЖД назначен Сергей
Соложенкин. Однако скорее
всего во главе дороги станет другой человек. Ряд экспертов предполагает, что пост, освобожденный Сергеем Кобзевым, займет
нынешний генеральный директор
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Шевкет Шайдуллин, ранее уже работавший в администрации КбшЖД. В службе
по связям с общественностью
Южно-Кавказской железной дороги (Ереван, Армения) корреспонденту «СГ» эту информацию
не подтвердили.
По неофициальным данным,
сейчас называются три фамилии
возможного преемника, однако в
пресс-службе КбшЖД корреспонденту «СГ» сообщили, что раньше
января-февраля никакой официальной информации не будет.
За время работы Сергея Кобзева на посту главы Куйбышевской железной дороги произошел
ряд событий, вызвавших резонанс
в средствах массовой информации. В частности, было открыто
локомотивное депо Кинель. В
2010 году Куйбышевская железная дорога стала лучшей в стране
по ряду показателей — последний
раз такое происходило восемь лет
назад. Также в прошлом году был
открыт ряд вокзальных комплексов Татарстана и Башкортостана.
В Самарской области также появились новые «железнодорожные

ворота» - в Похвистнево. В 2011
году в связи с тем, что Самара входит в список городов-кандидатов
на проведение матчей чемпионата
мира по футболу-2018, было принято решение, что наш город со
столицей будет связан магистралью высокоскоростного движения, а также улучшится железнодорожное сообщение с Тольятти
через аэропорт Курумоч. В столице региона был создан музей железнодорожного транспорта под
открытым небом.
Однако в период работы Сергея Кобзева в регионе произошел
и ряд событий, неприятных, в
частности, для пассажиров пригородных электропоездов. В связи с
общероссийским трендом на отказ
РЖД от финансирования данного
вида транспорта Самарская пригородная пассажирская компания
оказалась в эпицентре ряда скандалов, связанных с отменой некоторых поездов.
Еще один неприятный факт.
Несмотря на то что планы на
строительство второй очереди
самарского
железнодорожного
вокзала существуют уже давно, с
мертвой точки дело сдвинулось
только в мае этого года, и то весьма относительно. Администрация
региона и РЖД создали группу по
разработке бизнес-плана строительства. Тогда же были озвучены
основные параметры нового здания: семь этажей — два из которых
будут в ведении железной дороги,
там разместятся билетные кассы
и багажное отделение. Остальные
пять этажей предназначены для
торговых организаций и культурного досуга. Разместится же вторая очередь справа от уже существующего здания. Но когда эти
планы будут реализованы, до сих
пор не озвучивается.

Биографическая справка
Сергей Кобзев родился 9 июля 1964 года. В 1986
году окончил Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности «электрификация железнодорожного транспорта».
После окончания института начал работать помощником машиниста электровоза. В последующем работал начальником локомотивного депо,
заместителем начальника Cеверо-Кавказской железной дороги,
начальником Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги.
В период с 2001 по 2003 год был заместителем начальника Московской железной дороги, затем главным инженером МЖД.
С 2003 по 2007 год занимал должность начальника департамента
локомотивного хозяйства ОАО «РЖД».
17 января 2009 года Сергей Алексеевич Кобзев назначен начальником Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
20 декабря 2011 года Сергей Кобзев назначен начальником центра
по технологической координации Российских железных дорог.
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Трагедия для самарских филологов — слово, появившееся
в нашем городе, в ближайшее время может выйти
из оборота. Дело в том, что Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана может запретить в этих трех
странах использование «баклажек» - пластиковой тары
для алкогольных напитков.

«В

ойну» таре объявляет проект технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» Таможенного
союза, публичное обсуждение
которого завершилось в минувшие выходные. «Производство и
оборот алкогольной продукции
в пластиковой потребительской
упаковке на основе полиэтилена,
полистирола и иного полимерного материала не допускается»,
- значится в документе. Окончательное принятие регламента
запланировано на 31 марта 2012
года.
Напомним, ранее тот же техрегламент, того же Таможенного
союза запретил (правда, пока в
проекте) повторное использование стеклянных бутылок (в народе именуемых «чебурашками») —
спиртные напитки теперь можно
будет разливать только в новую
посуду. После публикации материала «СГ» на эту тему в редакцию
обратилось несколько читателей,
которых беспокоило дальнейшее
существование «самого малого»
бизнеса школьников и малообеспеченных слоев населения — они
активно пользуются услугами
пунктов приема тары. Тревогу
тогда забили и экологи: защитников природы волновало то, что
если бутылки никто не будет со-

бирать, то скоро они станут привычным элементом городского
пейзажа, любителей «забыть»
убрать за собой мусор, к сожалению, от принятия техрегламента
меньше не станет.
После того как под угрозой
запрета оказалась полиэтиленовая тара, к протестующим присоединились и пивовары. «Мы полагаем, что запрет пластиковой
тары является необоснованным,
так как такая упаковка широко
используется в разных странах
мира для пищевых продуктов, в
том числе для пива. Пластиковая
тара соответствует санитарногигиеническим стандартам и
требованиям и безопасна для нашей продукции», - заявили «СГ»
в дирекции по внешним связям и
работе с органами государственной власти ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика». Позицию
производителей янтарного напитка понять можно — более
50% пива в России разливается
именно в «баклажки». К сторонникам ПЭТ-тары присоединилась Федеральная антимонопольная служба.
«Позиция Торгово-промышленной палаты заключается в
том, что отказ от полиэтиленовой бутылки приведет к удорожанию продукции и большим

затратам пивоваренных компаний. Однозначно, что это уступка
правительству Казахстана, где
стекло является одним из основных национальных продуктов», - считает вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Самарской области Юрий Тихонов. В то же время господин
Тихонов подчеркнул «СГ», что
из соображений безопасности
потребителя пива «баклажку»
(если она-таки останется в обороте) следует модернизировать
— предъявлять особые требования к полиэтилену и сроку хранения в ней продукции.
Руководитель Самарской алкогольной ассоциации Сергей
Баринов уверен, что запрет на
ПЭТ-тару лоббируется в интересах... потребителя: «Многие развитые страны уже отказались от
пластиковых бутылок в пользу
стекла. Это цивилизованный и
более безопасный способ упаковки», - заявил «СГ» Сергей
Баринов.
«Мы надеемся, что наша позиция, а также мнения экспертов,
профессионального сообщества,
отраслевых общественных организаций и контролирующих
органов будут учтены, в результате будет принято взвешенное
решение и запрет ПЭТ-упаковки
будет исключен из текста документа», - говорится в ответе
дирекции по внешним связям и
работе с органами государственной власти ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика» на запрос
«СГ». С учетом того, что до конца зимы - традиционного периода уступок производителям
слабоалкогольных напитков осталось еще два месяца, можно
предположить, что «баклажка»
все-таки выживет.

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 26.12.2011 № 2032
Об установлении тарифа муниципальному
предприятию городского округа Самара
«Инженерные системы» на услугу по
транспортировке сточных вод через систему
дождевой канализации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Порядком принятия решений
об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным решением Думы
городского округа Самара от 26.04.2007 № 413, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января по 31 декабря 2012 г. тариф
на услугу по транспортировке сточных вод через систему
дождевой канализации для муниципального предприятия
городского округа Самара «Инженерные системы» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 30.06.2010 № 779
«Об установлении тарифа муниципальному предприятию
городского округа Самара «Инженерные системы» на водоотведение (транспортировку сточных вод)» с 1 января
2012 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского
округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
		
Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2011 № 2032
ТАРИФ
на услугу по транспортировке сточных вод через
систему дождевой канализации для муниципального
предприятия городского округа Самара
«Инженерные системы» на период
с 1 января по 31 декабря 2012 г.
Единица из- Величина
Вид услуг
мерения показателя
Тариф на услугу по транспортировке сточных вод через
рублей
5,11
систему дождевой канализаза 1 куб.м
ции (без НДС)
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента
экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.Карпушкин

5
вторник

27 декабря 2011 года

№ 254 (4773)

Рейтинг районного
масштаба

Октябрьский район

Больше всего обращений поступило
именно от жителей этого района. Количество решенных проблем и благодарностей
за помощь составило 76%. Самыми распространенными оказались жалобы на
нехватку дворников. Жители рассказали о
свалках у контейнерных площадок, в том
числе и крупногабаритных отходов. Особое недовольство вызывали аварийные
деревья, грозившие обрушиться в любой
момент. Большинство таких проблем было
решено в срок от недели до месяца. С наступлением зимы приоритеты сменились:
самарцы чаще просят расчистить от снега и
наледи пешеходные дорожки. Как пояснили в администрации Октябрьского района,
эти обращения находятся в работе.

Кировский район

В Кировском районе была отработана

Сегодня «СГ» представляет
очередной рейтинг районных
администраций Самары
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почти половина жалоб от поступивших в
редакцию. Чаще всего люди были недовольны несвоевременным вывозом мусора, самовольно установленными ларьками
и состоянием дворовых дорог. В решении
первых двух проблем на протяжении полугода проявлялась положительная динамика. Например, от читателей поступила
благодарность за то, что на улице Победы
киосков стало меньше. Управляющие компании при контроле со стороны чиновников тоже быстрее наводили порядок. Как
отмечает глава администрации Кировского района Игорь Жарков, обращения жителей не остаются без внимания. «Каждый
день оперативный дежурный приносит
мне информацию об обращениях граждан,
- пояснил он «СГ». – Учитываем жалобы,
поступающие в нашу общественную приемную, на блог главы Самары Дмитрия
Азарова, отслеживаем местные СМИ. В
этом году время отработки жалоб было
уменьшено».

Промышленный район

В Промышленном районе больше всего жалоб поступило на запущенное состояние дворов и детских площадок. Жители
сообщали, что обслуживающие организации оставляют эти территории без внимания. Были случаи, когда контейнерные
площадки стояли переполненными несколько дней. Зато небольшое количество
жалоб поступало на состояние домов. Жители крайне редко обращались в «СГ» с
претензиями на текущие трубы в домах и
т. д. Всего из поступивших жалоб в районе
отработан 71%. Как пояснил «СГ» глава
администрации Промышленного района

Площадь Революции: городские службы вывезли
строительный мусор, оставленный жильцами

Куйбышевский район

12

Красноглинский район
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Кировский район

16

Самарский район

18

Железнодорожный район

20

Ленинский район

П

ришло время итогового рейтинга девяти городских районов, который
«СГ» регулярно публикует с июня этого
года. Напомним, что составлялся он на
основе обращений наших читателей в редакцию. В течение полугода редакция принимала от жителей жалобы на коммунальные проблемы, а также благодарности,
которые тоже поступали в адрес районных
администраций за быстрое исправление
ситуации. Горожане с энтузиазмом использовали возможность высказать мнение по поводу состояния системы ЖКХ.
Районам доставалось за несвоевременный
вывоз мусора, разбитые окна в подъездах,
недоделанный общедомовой ремонт, засилье незаконных киосков и т. д. Но и без позитива не обходилось. Всего мы получили
127 жалоб, из них были отработаны 85 —
практически ровно две трети.
Конечно, районы существенно отличаются по площади, состоянию жилого
фонда и т. д. Расставлять их на пьедестале
почета было бы некорректно. Поэтому мы
распределили их по количеству поступивших от читателей жалоб, не забыв указать
и процент отработанных обращений.
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Промышленный район

Алена Семенова

апомним, мы составляли его на основе ваших звонков с
благодарностями и критическими замечаниями. Основными критериями были — личный
контакт чиновников с
людьми и скорость их
реакции на обращения.
Рядом с вашим домом была свалка, вырос
незаконный киоск, двор
плохо убирали, замучили проблемы ЖКХ и
вы не могли добиться
от ответственных лиц
соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Вы делились
своими рассуждениями с «СГ». И теперь мы
подводим итоги за полгода.

Советский район

Две трети
проблем,
о которых
сообщили
читатели «СГ»,
были решены

Н

Октябрьский район

Результат

количество обращений		

проблема решена

Алексей Керсов, проблемы ЖКХ в районе стараются решать как можно оперативнее.

Железнодорожный район

По количеству жалоб район оказался
в середине нашего рейтинга, а вот по их
отработке — лучшим. В течение полугода
в его адрес поступали жалобы разного характера. Например, многие горожане были
недовольны уборкой придомовых территорий, а также расчисткой улиц от снега

Советский район

В Советском районе из числа собранных «СГ» жалоб было отработано 75%.
Кстати, обращения часто были вызваны
недовольством управляющими компаниями. Жители отмечали, что во многих ЖЭУ
периодически не отвечают на телефонные
звонки. Чтобы добиться результатов, приходилось буквально обивать пороги. Кроме того, жители этого района звонили в
«СГ» с просьбой установить дополнительные фонари во дворах. Как заверили «СГ»

Уважаемые читатели!
Акция «СГ» будет продолжена и в новом, 2012 году.
Мы ждем ваших обращений по телефону 979-75-84.
и наледи. Значительное число обращений
касалось разбитых окон в подъездах, отсутствия «козырьков» на первых этажах
и неудовлетворительного состояния асфальта на внутриквартальных дорогах.
Как показали ваши звонки, эти проблемы
не остались без внимания. Из количества
поступивших обращений сегодня отработано 84%.

Самарский район

В Самарском районе было отработано
60% обращений. Здесь часты претензии к
состоянию жилого фонда. Поступали жалобы на затопленные подвалы и протекающие кровли.
На многие обращения чиновники реагировали с завидной оперативностью.
К примеру, 18 ноября в «СГ» было опубликовано письмо читательницы Алевтины, которая сообщала, что территория
возле Троицкого рынка не убирается:
горы грязного снега на обочине, люди
натыкаются друг на друга, пытаясь пройти по тротуару. Срочно была собрана
административная комиссия, совместно со специалистами отдела ЖКХ проведено обследование территории улицы
Галактионовской. И во второй половине
того же дня начались работы по очистке
улицы. Коммерческие организации были
оштрафованы за ненадлежащее содержание территории.

в администрации Советского района, ни
одна жалоба читателей не будет оставлена
без внимания.

Ленинский район

Немного обращений поступило в «СГ»
по Ленинскому району, зато отработано
было 83% из всего количества. Но и этот
район не избежал нареканий за несвоевременный вывоз мусора и низкую, по
мнению жителей, температуру в домах в
зимний период. Кроме того, активисты часто просили установить дополнительные
контейнерные площадки, озеленить территорию и привести в порядок пешеходные дорожки. Как пояснил глава Ленинского района Сергей Семченко, жалобы
отслеживаются не только в «Самарской
Газете», но и в общественной приемной и
блоге главы города.

Красноглинский
и Куйбышевский районы

Самое скромное количество жалоб и,
соответственно, благодарностей поступило в «СГ» от жителей Куйбышевского
и Красноглинского районов. Все обращения касались долгосрочной работы.
Как пояснили «СГ», еженедельно все обращения граждан рассматриваются главами районных администраций. Это же
касается жалоб, собранных «Самарской
Газетой».
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Будьте нашей мамой!
Семейный вопрос

Этот специфический бизнес дарит последнюю надежду тысячам
бесплодных пар
Наталья Белова
Это с одной стороны. А с
другой, немало молодых женщин видят в суррогатном материнстве реальный способ
решения своих материальных
проблем.
от только не надо причитаний: а я бы никогда, я
вся такая морально устойчивая...
Суррогатное материнство - тоже
работа. А большая радость сидеть в бухгалтерии за копейки
и ломать голову, во что одетьобуть своего ребенка? Знаете,
когда у людей такие серьезные
проблемы, то переживание на
тему, как моего деточку будет
вынашивать чужая тетя и вдруг
она передаст ему свою карму и
пристрастие наедаться на ночь,
считаю высосанным из пальца»,
- говорит Светлана, согласившаяся поделиться с нами своим, на
ее взгляд, вполне успешным опытом женщины-инкубатора.
Как правило, ни одна, ни другая стороны, заключающие договор о суррогатном материнстве,
не любят афишировать свои отношения. Светлана списалась с
биологическими родителями по
Интернету. Те попросили приехать ее для сдачи анализов в
другой город. Оставила пятилетнюю дочку на маму и поехала.
Встретились. Через некоторое
время те позвонили и сказали,
что женщина им подходит. После
удачной «подсадки» яйцеклетки
в центре ЭКО будущие родители
некоторое время разрешили ей
пожить дома, а потом сняли жилье в своем городе. «Отношения
у нас сложились сначала больше
деловые, - вспоминает Светлана,
- от меня лишь требовались четкое соблюдение режима (здоровое питание, прогулки), наблюдение у врача. И психолог меня
настраивал, что это моя работа
и ничего более. Но постепенно
мы стали сближаться... Помню,
как они не могли оторваться от
монитора, когда мне делали плановое УЗИ, и уже мечтали, что
скоро будут держать ребенка на
руках... И, знаете, мне нравилось,
что их семейное счастье зависит
от меня...». Конечно, призналась
суррогатная мама, морального
стресса ей все-таки избежать не
удалось, особенно в момент передачи младенца родителям. Но
она четко понимала, что больше
одного ребенка поднять на ноги
не сможет. На вознаграждение
Светлана купила долгожданное
жилье. И, в принципе, готова повторить эту процедуру, тем более
что быть беременной ей нравится...

«В

Есть и «белые пятна»

По разным оценкам, бесплодных пар в России насчитывается
порядка шести миллионов. Это
каждая шестая семья! Если раньше такие семьи могли рассчитывать только на усыновление, то
современные
репродуктивные

технологии позволяют заиметь
собственное, кровное дитя (в
случае сурматеринства оплодотворенную яйцеклетку биологических родителей подсаживают
другой женщине).
В России суррогатное материнство, в отличие от некоторых
европейских стран и отдельных
штатов США, разрешено законодательно. Правовые аспекты
этого регулируются «Семейным
кодексом РФ», «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан», а с января 2012
года и новым Законом «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ». Однако до сих пор остаются
«белые страницы», в том числе
связанные с этической стороной
дела. Поэтому юристы советуют
тщательно обговаривать все обязательства сторон в контракте.

Будущее - за ЭКО?

О перспективах развития суррогатного материнства в Самаре
«СГ» рассказала доктор медицинских наук профессор кафедры последипломного образования института «Реавиз» Марина
Флорова.

Чего боятся родители?

Сам процесс ЭКО, подсадки
яйцеклетки - это уже отработано. Теперь проблема упирается
в юридическую сторону. Сейчас
все определяется условиями договора, как стороны договорились, так и будет. Но родителям
нужна уверенность, что им гарантированно отдадут ребенка.
Женщины вступают в программы суррогатного материнства в основном из-за материальных проблем, и воспитывать
чужого ребенка у них желания
нет. Другое дело, что сурматеринство может стать способом
шантажа: изначально женщина
пошла на это из-за коммерческих
соображений, потом, в процессе
общения с парой, поняла, что они
обеспеченно живут. И у нее возникло желание заполучить себе
этого мужчину. Поскольку тот
относился к ней как к потенциальной матери своего ребенка, то
она начинает строить иллюзии...
Вот тут и возникают серьезные
проблемы. Особенно это актуально, когда сурмама является
еще и донором яйцеклетки. Экономические отношения уходят на
второй план, женщина мысленно
переносит себя на место супруги
и рассуждает так: это мой ребенок, я готова расстаться со своим
мужем, и так далее...Такие случаи
бывают. Поэтому нужно четко все обговорить, необходимо
третье лицо, например адвокат,
чтобы родители непосредственно
не контактировали с суррогатной мамой. Мне в этом смысле
кажется правильным западный
вариант, когда женщина не пересекается с семьей. Тогда не возникает и почвы для конфликтов.

И в Москве есть такая практика,
а вот в Самаре нет.

Как они находят друг
друга?

Суррогатные мамы звонят
в центры ЭКО, их вносят в базу
данных, и туда же обращаются
родители. Когда женщина выбрана, ей предлагают участие в
программе. База данных часто
обновляется, поскольку сегодня,
например, человек готов стать
суррогатной матерью, а через месяц обстоятельства изменились
и он уже не согласен. Сейчас ею
может быть здоровая женщина
до 35 лет, уже родившая одного
здорового ребенка. Это оптимальные условия. А вот когда
обращаются родственники с желанием помочь друг другу, тогда
увеличение возраста возможно.
С посторонними же лучше, чтобы все было строго. На суррогатное материнство, бывает, согласны даже мамы своих дочерей. К
примеру, у молодой женщины
удалена матка, а ее родная мать и
по возрасту, и по состоянию здоровья вполне может выносить и
родить себе... внука.

По принципу
снежного кома

«Ситуация бесплодия и ее решение посредством ЭКО сейчас
актуальна, нарастает как снежный ком и будет почти стопроцентной в будущем», - считает
Марина Александровна. И объясняет. Дело в том, что мы едим
продукты, которые содержат
глютаматы (усилители вкуса).
Они блокируют рецепторный аппарат, поскольку обладают сродством с рецепторами, которые
отвечают за овуляцию (выход яйцеклетки) у женщин и за сперматогенез у мужчин. А второй момент - у нас процветает оральная
контрацепция. Девочка не успела
начать жить половой жизнью, а
ей уже назначают препараты. Это
путь к бесплодию и ЭКО. И пер-

спективы соответствующие: экономически состоятельные люди
будут идти через коммерческие
центры ЭКО, остальные - через
бюджетные программы, если, конечно, государство будет заинтересовано в приросте населения.
За рубежом, кстати, отмечается
такая картина: больше половины детей рождается с помощью
экстракорпоральных репродуктивных технологий. Увеличение
количества естественных родов
будет за счет восточных народов,
поскольку у них соблюдается чистота половых отношений, они
не принимают контрацептивы.
Это другая культура, которая
была раньше и у нас.

Мы хотим ребенка!

К услугам суррогатного материнства прибегают женщины, которым доктора поставили
неутешительный диагноз: непроходимость труб, миома или
отсутствие матки, серьезные заболевания внутренних органов,
при которых вынашивание беременности противопоказано. А
сколько среди таких родителей
возрастных женщин, у которых
уже взрослые дети, а они, встретив нового мужчину, снова хотят родить... Практически весь
успешный Запад, ориентированный в первую очередь на карьеру,
а только потом на детей, пользуется услугами суррогатных мам.
Кроме того, сегодня немало ВИЧинфицированных женщин, которые мечтают о здоровом ребенке.
«Как правило, в ситуацию
ВИЧ попадают еще подростками, - отмечает Марина Александровна. - И диагноз настолько
отрезвляет, что девушки начинают учиться, заниматься собой и
достигают больших высот... Если
бы ВИЧ не было, возможно, они
бы такого не добились. Сейчас
же обеспеченная женщина все
делает для своего здоровья и
здоровья мужа, хочет здорового
ребенка».

В этом случае возможно вынашивание суррогатной мамой
ребенка ВИЧ-инфицированных
родителей, но, конечно, при согласии самой сурмамы. Перед
подсадкой происходит обработка, очистка яйцеклетки от вируса,
и ребенок рождается гарантированно здоровым. Но поскольку
женщина, вынашивающая ребенка, все-таки несет некоторый
риск инфицирования, то и цены
здесь на порядок выше...

Кстати
Запросы самарских сурмам
растут и очень часто измеряются «квадратными
метрами». Если еще пять
лет назад их устраивала
двухкомнатная квартира в
Ново-Семейкино, то сейчас - двух-трехкомнатная
в элитном доме в центре
Самары, полное содержание
во время беременности и
реабилитации после родов,
компенсация, если возникли
осложнения. Средние расценки: от 5 тысяч долларов,
если вынашивает восточная
женщина, до 20 тысяч и
больше, если европейская.

Справка «СГ»
Услуги суррогатного материнства будут легализованы
в новом Законе «Об основах
охраны здоровья граждан в
РФ». В нем определено, что
суррогатной матерью может
быть женщина в возрасте
от 20 до 35 лет, имеющая
как минимум одного здорового ребенка, получившая
медицинское заключение об
удовлетворительном состоянии своего здоровья и
давшая письменное согласие на медицинское вмешательство. Если женщина
замужем, то понадобится и
согласие супруга.
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Мольер на злобу дня О

бзор

Премьера

О герое без подвигов, любовнике без чувств
Дарья ТЕМНИКОВА
женщин. Цепь на шее и бутылка в руке, лексика
«междометий» в быту взмывает до ораторства
в любовных сценах. Режет слух чередование
оригинальных, глубоких мольеровских монологов и отсебятины, вроде: «Опаньки!», «Закрой свой рот, урод!».
Не задумываясь, Дон Жуан покидает жену
(Наталья Ионова), отправляясь в сотый раз
«преодолевать ложную девичью стыдливость»,
и как-то, совсем уж по-аншлаговски забегает в
зрительный зал пококетничать с дамами.
Поражает сценография (художник-постановщик – Александр Орлов, Санкт-Петербург): в замкнутом пространстве непрестанно перемещаются гигантские деревянные
конструкции. На передний план выдвигаются то рыбацкая деревня на побережье, то лес,
то трон, откуда с высоты трех метров устало
взирает человек, поправший небо, но так и не
услышавший ничего внятного в ответ.
Искусственно, но от того не менее искусно
введена в сюжет сцена парного фехтования, где
Эльвира, с трудом избегая выпада рапиры, мечется среди равнодушно нападающих фигур.
Не в силах различить за щитком лица мужа, она
падает на колени, моля о покаянии восемь безликих масок.
Лейтмотивом звучит музыка гениев двух
слишком разных поколений – Моцарт задает
тон, The Prodigy возвещают о неотвратимом.
«Дважды два – четыре», – повторяет свою

С Бродским
по Венеции

владимир сухов

П

о самым скромным подсчетам, мир видел
больше тысячи постановок «Дон Жуана».
С XV по XXI век, от Италии до Франции... Романтик, распутник, скептик, философ – у каждой эпохи он свой.
Предновогодняя премьера «Дон Жуана» в
нашей драме стала одной из самых долгожданных в этом сезоне, ведь театральная версия
болгарского режиссера Александра Морфова
с шумным успехом уже идет на петербургской
сцене. И премьера доказала – спектакль имеет
все шансы повторить судьбу поставленного в
театре им. Комиссаржевской в 2004 году.
Насколько благороден интерпретированный Дон Жуан, можно догадаться по первой
сцене – старому командору, отцу оскверненной им девушки, вооруженному шпагой, он, не
колеблясь, отвечает пулей. Еще секунду назад
клявшийся в вечной любви и силой срывающий поцелуи любовник позорно ретируется
с места убийства, обозначая тем самым точку
невозврата, после которой его уже невозможно ни понять, ни оправдать. Для зрителей, кто
помнит текст оригинала, подобный пролог –
откровение, ведь у Мольера убийство командора лишь упоминается.
Увы, но это не роковая Испания XIV века,
а Россия лихих 90-х. Герой Дениса Евневича
едва балансирует на грани между «правильным» бандитом и обворожительным ловеласом, справляя нужду прямо на сцене и насилуя

молитву герой, уверовав, что нет бога выше
логики. «Дважды четыре – восемь», – убивает Алонсо. «Дважды восемь – шестнадцать», –
приглашает призрака командора отобедать.
Из этой трагикомедии никак не выходит
трагедии. Спектакль продолжается, покуда
работает принцип «удар-ответ»: шутка – смех
зала. Единственный персонаж, преодолевший
рамки комического, – нищий, которому благодаря невероятной искренности Олега Белова
веришь. Веришь, что он не станет плевать на
крест ни за луидор, ни за два, ни под дулом пистолета. Дон Жуан же и спустя два действия, на
пороге собственного безумия, остается той же
«эпикурейской свиньей» – посыпай он себе голову хоть песком, хоть пеплом.

Лейтмотивом звучит музыка гениев двух слишком разных поколений
– Моцарт задает тон, The Prodigy возвещают о неотвратимом.
«Дважды два – четыре», – повторяет свою молитву герой, уверовав,
что нет бога выше логики, «Дважды четыре – восемь», – убивает
Алонсо. «Дважды восемь – шестнадцать», – приглашает призрака
командора отобедать.

«Россия для всех»
Выставка

Политкорректность как
побочный эффект
Сергей БАЛАНДИН

Г

алерея «Новое пространство»
представила самарским зрителям гастролирующий проект
«Россия для всех» Дмитрия Гутова и Виктора Бондаренко.
Его называют «политическиобразовательным», и такой побочный эффект у него действительно есть. Мы все прекрасно
понимаем, что никакие просветительские материалы не способны
искоренить в человеке ксенофобию и суеверие, коли они в него
вселились, и многие критики напоминают об этом авторам «России...». Ясно, что проект гораздо
большее впечатление производит на публику подготовленную
- каждый воспринимает ту дозу

информации, к которой внутренне уже готов.
На выставке картины с шокирующими надписями типа «Русский святой Прокопий Устюжский
– немец» висят сплошной стеной,
создавая мозаику из разрозненных
цветовых квадратов.
Изображение на них состоит из
четырех компонентов: фон, бафф,
шрифт и текст. Бафф (закрашенные надписи), эффект небрежности,
резкими мазками написанный текст
передают гаражную эстетику, где
поверх замазанных слов, к примеру,
«чурка» или «жид», написано «татарин» (Юрий Шевчук) или «еврей» (Иосиф Кобзон), и пародируют высказывания озабоченного

фрика, «националиста», безграмотного человека, пишущего краской
на заборе. Шрифт иногда этому
эффекту способствует, но иногда он
демонстративно иллюстративный.
Скажем, «Бартоломео Растрелли»
написано прописью – напоминание
о барочных завитушках, «Федор Достоевский» – шрифт словно взят из
фронтисписа (иллюстрация и текст
в книге, помещаемые на левой стороне разворота титульного листа)
Добужинского к «Белым ночам» и
т.д. А что касается текстового содержания, то в подборке очевиден
религиозный уклон.
Дмитрий Гутов как художник
всегда занимался воспроизведением текста, и, как правило, чужого,
общеизвестного, доступного: художник умрет, полотно порвется,
а истина, о которой оно рассказало, – останется. Картина у Гутова
– вещь научно-вспомогательная.
Она популяризирует, размножает.
Это ксерокопия, которую раздает

учитель во время урока, чтобы все
ученики с ней ознакомились. Он
не претендует на роль классика,
но ему нравится зубрить эту классику и цитировать ее, коль она
сейчас единственный надежный
оплот этики и эстетики для нас. И
классика берется им серьезнейшая:
Пушкин, Успенский, Гегель, Маркс.
И национальностями он никого
удивлять не собирается, а только
поясняет: «Александр Пушкин по
прадеду арап», «Владимир Высоцкий по отцу еврей», «2х2=4».
Выставка в «Новом пространстве» (пр. Ленина, 14а) продлится
до 15 января.

В галерее «Виктория»
проходит выставка «Прогулки по Венеции». Свой
взгляд на эту итальянскую жемчужину представили Константин Лейфер,
Сергей Усик и Алексей
Каменев. Атмосферу новогоднего праздника и
предвкушения
волшебства создали работы Ольги Бакановой – автора
коллекции
костюмных
кукол. Константина Лейфера творчество Иосифа
Бродского
вдохновило
на серию фотоснимков,
показывающих не туристическую, а сокрытую от
досужих глаз Венецию.
Работы художника Сергея
Евгеньевича Усика (СанктПетербург) выполнены в
технике пастели. Они завораживают своей легкостью и воздушностью.

«Корабль
открытий» ушел
в просторы
Интернета

28 декабря в Самарском областном историкокраеведческом музее им.
П.В. Алабина состоится
презентация мультверсии
выставки «Nave Aperture»,
или «Корабль открытий».
Впервые ее создатели решили дать инновационное
развитие проекта в форме
анимационного
путешествия вместе с отважным
итальянцем
Франческо
и испанцем Фернандо. В
мультверсии мореплаватели расскажут об истории
своих стран, реликвиях,
представленных на экспозиции в музее, и о том,
что связывает наши государства. Мультипликационный фильм можно будет
найти на сайте музея им.
П.В.Алабина www.alabin.ru.

Маленькая
героиня
большого
праздника

В филармонии с 28 по
30 декабря зрителей ждут
веселый диксиленд, Дед
Мороз и Снегурочка, хоровод и веселые затеи у новогодней елки. И, наконец,
сказка-феерия. Всех, кто
любит волшебные превращения и добрые чудеса,
приглашают посмотреть
новогоднее представление «Принцесса из страны
эльфов» - по самой красивой и доброй сказке Ганса Христиана Андерсена
«Дюймовочка».
На сцене, в зале и на
большом экране сказку
сыграют и споют артисты
филармонии. А то, что
невозможно
рассказать
словами, выразит в танце
лауреат международных
конкурсов
муниципальный детский музыкальный
театр «Задумка».

мозаика

8

вторник

Оконфузились…
Единая лига ВТБ

Баскетболисты «Красных Крыльев»
ушли на новогодние каникулы
с плохим настроением
Сергей Семенов

Д

ве гостевые победы подряд –
над «Нижним Новгородом» и
казанским УНИКСом – вроде бы
сняли все разговоры о грядущей
отставке Сергея Базаревича.
Более того, «Крылья» неожиданно взлетели на четвертое место
в турнирных таблицах чемпионата страны и Единой Лиги ВТБ.
Но в последнем матче уходящего
года случился конфуз. Эксперты
в один голос прогнозировали,
что «Красные Крылья» без труда
справятся на своей площадке с
рижским ВЭФом, тем более что
прибалтийская команда переживает не самые лучшие времена.
Но чемоданное настроение
перед новогодними каникулами и
предыдущие успехи подействовали на «Красные Крылья» расслабляюще. Подарив рижанам после
первой половины встречи фору
в 17 очков – 36:53, - волжане так
и не смогли их отыграть. На последних минутах матча лучший
снайпер самарцев Брион Раш сократил отставание до спасительных шести очков - 66:72. Осталось
сделать еще одно усилие, чтобы
сломить гостей, но ВЭФ выстоял.
И добился заслуженной победы
за счет железной дисциплины на

Брион Раш (с мячом) и Сандис Валтерс стали
лучшими снайперами матча

паркете и правильно выбранной
командной тактики. Быстрые
прорывы и точные дальние броски раз за разом ставили в тупик
пассивную оборону волжан. Угнаться за скоростными рижанами
«Крыльям» не удалось.
Эмоциональный заряд в концовке матча передался болельщикам, увидевшим захватывающий баскетбольный триллер. Вот
только «МТЛ-Арену» они покидали разочарованными – 72:80!
Никто не ожидал увидеть самарскую команду столь не готовой к
жесткой борьбе.

- Должен извиниться перед
болельщиками. Они пришли
увидеть коллектив, обыгравший накануне УНИКС, а увидели команду, которая провалила
кубковый матч в Саранске, - набрался мужества признать свое
поражение наставник «Красных
Крыльев» Сергей Базаревич.
3 января «Красные Крылья»
отправятся в подмосковные
Химки на очередной матч Лиги
ВТБ. Даже самые оптимистичные болельщики «Крыльев»
осторожны в своих прогнозах.

кроссворд

По горизонтали:
5. Худеющий делает в нем новые дырки 6. Маркиз,
который, посетив Россию при Николае I, во времена
Пушкина, по возвращении написал в книге мемуаров:
«У всех русских в глазах читается хитрость, тоска и
желание уехать за границу» 10. Президент Сирии и
генеральный секретарь Партии арабского социалистического возрождения с 1971 по 2000 год 11. Кто
слопал варенье у Малыша и плюшки у Фрекен Бок?
12. Грузин, пришедший к тупому доценту 17. Снесенное Рябой и расписанное Фаберже 18. Кто в кино «лепил горбатого» Горбатому? 19. Напиток, чье реноме
изрядно подпорчено цикорием 20. «Страна вечной
мерзлоты» в составе России 21. Удлинители, делающие клоуна ростом с коломенскую версту 25. Перестав сердиться, мы меняем ... на милость 26. Представитель куриных, способный потерять слух от любви

27. Богатство, накопленное за годы
работы 28. У какой веревки может
быть стальной характер? 30. Кто такой Горбатый по
отношению к «Черной кошке»? 33. Квартирная кража со взломом на криминальном жаргоне 34. Какие
мышечные сокращения знакомы каждой рожавшей
женщине? 35. Как экстрасенсы называют «звездную»
ипостась души?
По вертикали:
1. Хвостообразующая отметка студента. 2. Какой
парнишка еще только учится танцевать «яблочко»?
3. Французский поэт и философ, заметивший: «День
потерян, если вы ни разу не засмеялись» 4. Что собой представляет «юшка» из гоголевских «Вечеров
на хуторе близ Диканьки»? 7. Одна из моделей автомобиля «Форд» 8. Какая картина агитирует «шершавым языком»? 9. Какие военные брюки широки в
бедрах и узки в икрах? 13. Украшение физиономии
снеговика 14. Диковинка - предмет охоты коллекционеров 15. Неприметный владелец авторских прав на
виртуозные трели 16. Кто в своем кабинете заставляет смотреть одним глазом? 22. Окаменевшая смола,
добываемая в Калининградской области 23. Непревзойденное произведение искусства 24. Требование
депутатом разъяснений 29. Колосья, повязанные
одной веревочкой 31. Какое слово спрятано под буквой «л» в аббревиатуре НХЛ? 32. На него идут, чтобы
стать паном (или пропасть) 33. Уменьшение производства в период кризиса.
Ответы на кроссворд от 23 декабря
По горизонтали: 1. Липа. 7. Гастроном. 8. Мистик.
9. Динамик. 10. Анальгин. 11. Адлер. 12. Синтетика.
13. Дир. 16. Хна. 17. Психоз. 18. Права. 20. Величина. 21. Деист. 22. Пинакль.
По вертикали: 1. Лампас. 2. Пассажир. 3. Мак. 4. Уткин. 5. Команда. 6. Полифем. 7. Гильотина. 9. Диета.
11. Акустика. 12. Ситроен. 14. Ихтиол. 15. Взмах. 16.
Хвост. 19. Тени.
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Праздник сегодня
День спасателя Российской Федерации
Праздник установлен Указом Президента РФ 26 ноября 1995 года.
Необходимость создания МЧС в России (27 декабря 1990 года) была
вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и эпидемиологического характера.

афиша на 27 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
театр
Театр оперы и балета, «Динь-дон,
я - ваша мама!», 14:00
Театр драмы, «Шесть блюд из
одной курицы», 18:00
«Бумажный патефон», 19:00
«СамАрт», «Путешествие Дракончика», 10:00, 13:00, 16:00
«Прыг-скок, новогодний Колобок»,
10:00, 13:00, 16:00
«Витражи», «Морозное Шоу» И
ZOMBIE-дискотека, 15:00
«Необыкновенные приключения в
новогоднюю ночь», 12:00
Театр кукол, «Новогоднее представление», 11:00, 14:00
концерты
«Новогодние приключения Маши
и Медведя», 11:00, 14:00, 17:00,
ОДО
«Новогодний карнавал чудес»,
12:00, ДК им. Литвинова
«Новогодняя цирковая сказка»,
11:00, «Дзержинка»
КИНО
«Елки-2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:15,
10:25, 11:00, 12:15, 12:45, 13:15,
14:30, 15:00, 15:30, 16:40, 17:00,
17:15, 17:45, 19:00, 19:30, 20:00,
21:10, 21:40, 22:10, 23:20, 23:50;
«Каро Фильм»: 10:05, 10:40, 12:15,
13:15, 14:20, 14:50, 15:55, 16:25,
17:15, 18:30, 19:00, 19:55, 20:35,
21:20, 22:40; «Художественный»:
11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 18:15,
20:10

Д

«Смешарики: Начало» 3D (мультфильм, боевик,
комедия, приключения, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 11:55, 13:50,
15:45, 17:40, 19:35; мультиплекс
«Киномечта»: 10:20, 10:30, 12:15,
12:30, 14:10, 14:30, 16:05, 16:30,
18:00, 18:30, 19:50, 20:30; «Каро
Фильм»: 11:20, 15:20, 22:25
«Секретная служба Санта-Клауса» (мультфильм, драма, комедия,
семейный)
«Киноплекс»: 10:15, 12:15, 14:15, 21:35;
мультиплекс «Киномечта»: 10:15
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
(драма, биография)
«Пять звезд»: 10:15, 20:15, 21:30,
22:45; мультиплекс «Киномечта»:
10:25, 13:05, 15:40, 18:20, 21:00, 23:35;
«Киноплекс»: 10:50, 14:35, 17:15,
19:50, 19:55; «Художественный»:
12:45, 17:45
ВЫСТАВКИ
«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
27 декабря – 10 января, художественный музей (ул. Куйбышева, 92, тел.
332-33-09)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
27 – 30 декабря, Дом журналиста
(ул. Самарская, 179, тел. 333-65-48)
«ПРИЧУДЛИВЫМ ДВИЖЕНИЯМ
27 декабря – 18 января, «Вавилон»
(ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94)

ни рождения

25 декабря
Каждан Ирина Анатольевна, заместитель руководителя департамента
по промышленной политике, предпринимательству и связи администрации г.о. Самара;
Подгорный Олег Александрович, генеральный директор ОАО
«Термостепс-МТЛ».
26 декабря
Жарновский Сергей Владимирович, заместитель руководителя
управления департамента экономического развития администрации г.о.
Самара;
Севостьянов Петр Вадимович, директор МП г.о. Самара «Бюро реконструкции и развития»;
Снопов Сергей Георгиевич, президент общественной организации

«Битлз-Ассоциация» города Самары.
27 декабря
Антошина Елена Владимировна,
консультант Правового департамента
администрации г.о. Самара;
Корнев Владимир Иванович, глава
муниципального района Нефтегорский;
Лобанкова Анна Павловна, заведующая сектором департамента по
управлению персоналом и кадровой
политике администрации г.о. Самара.
В этот день родились:
Михаил Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года, Павел
Третьяков, коллекционер живописи, меценат, Сергей Бодров-младший, актер («Брат», «Брат-2»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»,
ОГРН 1026301503634, ИНН 6318100858, место нахождения: г. Самара, ул.
Авроры, д. 181, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181
(далее - Общество) сообщает о том, что 23 января 2012 г. в 11 часов 00
минут по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 181, оф. 204, состоится общее
собрание участников Общества.
Предлагаемая повестка дня:
1. Реорганизация ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ» путем выделения из
него нового общества с ограниченной ответственностью «Констант 18».
2. Создание общества с ограниченной ответственностью «Констант 18».
3. Утверждение разделительного баланса.
С материалами по повестке дня участники Общества могут ознакомиться
в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа
Общества по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 181, оф. 204.
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Прошу считать аттестат об окончании МОУ № 52 на имя
Культюгиной Валентины Владимировны недействительным
с 19.09.2011 г. в связи с его утерей.
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